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свою очередь обусловлено и спецификой обучения на данном факульте-
те. В соответствии с новыми образовательными стандартами, на изуче-
ние иностранного языка в неязыковом вузе Беларуси отводится значи-
тельно меньше учебного времени, чем раньше.

Таким образом, перед преподавателем стоит задача за довольно не-
продолжительный период времени сформировать у студентов умение 
адекватно переводить оригинальные тексты по специальности, учиты-
вая присутствие в них сложных грамматических структур. 

Работу по формированию грамматической компетенции студен-
тов целесообразно производить поэтапно, переходя от простого к бо-
лее сложному, от знакомого грамматического явления к незнакомому. 
В силу расхождения систем немецкого и русского языков, наблюдается 
их несовпадение и на грамматическом уровне. Так, например, в русском 
языке отсутствует категория артикля, в немецком языке употребляется 
такая грамматическая конструкция как accusativus cum infi nitivo, кото-
рой нет в русском. 

Следовательно, в процессе формирования грамматической компе-
тенции на начальном этапе студенты учатся воспринимать и осмыс-
ливать те или иные грамматические структуры, затем обучаемые со-
вершенствуют свои умения различать эти структуры в предложении. 
И только на заключительном этапе студенты уже могут самостоятель-
но анализировать и переводить эти грамматические структуры на род-
ной язык.

Как показывает практика, учебный процесс в вузе, организованный 
с учетом вышеназванных этапов, дает положительные результаты, по-
скольку при этом учитывается как индивидуальные особенности сту-
дентов, так и уровень их языковой подготовки. А это является важным 
фактором при обучении студентов письменному переводу с немецкого 
языка на русский.

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ
АДЕКВАТНОМУ ПЕРЕВОДУ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Для адекватного понимания и построения сообщения коммуникан-
ты, как известно, должны владеть определенным тезаурусом (запасом 
знаний) в данной сфере общения. В теории и практике перевода такой 
запас знаний подразделяется на пять стадий языковой компетенции: 
1) способность современного человека отличать человеческую речь 
от природных шумов; 2) умение констатировать конкретный язык, по-
нимать содержание (смысл), высказывания, его денотации; 3) понима-
ние коннотаций высказывания; 4) осознание того, насколько уместна 
или неуместна использованная говорящим форма; 5) активное умение 
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строить высказывание с учетом стилистических коннотаций. Считается, 
что большинство носителей родного языка вполне успешно владеет тре-
тьей стадией, частично — четвертой и в еще меньшей степени — пя-
той. Однако чтобы успешно справляться со своими задачами, перевод-
чик должен превосходить как обычного реципиента, так и обычного ав-
тора текста. Хотя переводчик имеет дело с готовыми текстами, в неко-
тором отношении его деятельность гораздо сложнее автора оригинала 
и адресатов перевода. В идеале переводчик должен владеть пятой, наи-
высшей стадией языковой компетенции применительно как к родному, 
так и иностранному языку. Каждый автор, как известно, продуцирует 
в тех сферах и регистрах, к которым он привык и где он себя свободно 
чувствует, в то время как переводчик должен быть готов приспосабли-
ваться к разным коммуникативным условиям, будучи своего рода уни-
версалом. В связи с узкой специализацией человеческой деятельности и 
обусловленным ею существованием множества отраслевых подъязыков 
(экономики, права, радиоэлектроники и т. д.) тексты на них полностью 
понятны, в основном, только специалистам. Если учесть также суще-
ствование таких подсистем как жаргоны, диалекты и т. д., то ясно, что 
далеко не подавляющее большинство членов данного языкового кол-
лектива владеет третьей стадией языковой компетенции даже примени-
тельно к родному языку. Не случайно в переводческой практике часто 
констатируется отсутствие принципиальных различий между диглосси-
ей — владением двумя и более подсистемами одного и того же языка и 
билингвизмом — владением двумя и более разными языками. 

Развитие языковой компетенции переводчика тесно связано со сте-
пенью его информированности о данной сфере профессиональной де-
ятельности. Выделяется пять степеней информационного запаса пере-
водчика, определяющих степень его подготовленности к решению пе-
реводческих задач: запас 1-й степени позволяет соотнести данную лек-
сическую единицу с определенной сферой деятельности или классом 
предметов; запас 2-й степени соотносит данную лексическую единицу 
с частью этой сферы, с классификацией предметов; запас 3-й степени 
позволяет назвать существенные признаки денотата, его видовую соот-
несенность; запас 4-й степени позволяет детально описать денотат; за-
пас 5-й степени — это систематизированное научное знание денотата, 
характерное для ученых. Для правильного понимания и использования 
той или иной лексической единицы в речи, а также для ее перевода не-
обходим как минимум запас 3-й степени. Не зная точного соответствия 
того или иного термина переводчик может всегда прибегнуть к описа-
тельному переводу. Однако требование адекватного перевода означает в 
полной мере овладение языком специальности, т. е. постоянное разви-
тие языковой компетенции в данной профессиональной сфере, а также 
предполагает всесторонне знание предмета перевода, т. е. владение спе-
циальностью на переводящем языке.
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Таким образом, переводчик должен стремиться к владению пятой 
степенью информационного запаса и пятой стадией языковой компе-
тенции. Необходимо отметить, что специализация переводчика в опре-
деленных вида и подвидах перевода лишь частично решает проблему 
адекватного перевода, так как существует множество смешанных тек-
стов, для перевода которых требуется знание нескольких предметных 
областей, нескольких отраслей науки и техники. К тому же нужны не 
переводчики по узким специальностям, а переводчики широкого про-
филя, владеющие несколькими переводческими специальностями. 

Представляется оправданным изучение дисциплины «Теория и 
практика перевода» на отделениях экономических специальностей в 
7—8 семестрах, когда студенты-международники данного профиля 
успешно освоили ряд дисциплин общенаучного и специального цикла. 
Дальнейшее обучение языку специальности и специальности на языке 
предполагает обучение переводу, аннотированию и реферированию тек-
стов профессиональной направленности, а также организацию ролевых 
игр в формате кейс разработок, научных проектов и научных конферен-
ций с участием специалистов в данной области и преподавателей выпу-
скающей кафедры. Это способствует развитию языковой компетенции в 
сфере профессиональной деятельности, с одной стороны, а также фор-
мированию и развитию профессионально значимых навыков на язы-
ке — с другой. Необходимо помнить, что этот процесс не завершается 
прохождением учебной программы курса обучения в вузе, а предпола-
гает систематическую и постоянную работу над развитием этих двух со-
ставляющих профессиональной языковой подготовки в системе непре-
рывного языкового образования. 

ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОНЯТИЯ «VOLUNTEERING»

Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Институт волонтерства (добровольчества) широко распространен во 
многих странах и представляет собой социальный феномен, исходящий 
из природы людей, их фундаментальной естественной потребности по-
мочь другим, объединять свои усилия с ними в создании более справед-
ливой и достаточной жизни для всех членов человеческой семьи. Во-
лонтерство основывается на добровольном труде, не требующем опла-
ты. Следовательно, его мотивы не в материальном поощрении, а в удо-
влетворении социальных и духовных потребностей. Отличительным 
признаком добровольчества выступает также социальная значимость 
работы, которую выполняют волонтеры. Добровольческая деятельность 
характеризуется значительным многообразием, однако, во все времена 
и во всех странах цель ее была одна — помочь наиболее нуждающим-
ся группам населения, условия жизни которых делают их в силу различ-


